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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Направление подготовки (специальность):38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика предприятий и организаций  

Дисциплина (модуль): Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту. 

Настольный теннис 

Семестр (семестры) изучения: 3,4,5,6,7 семестры 

Форма текущего контроля: Контрольные упражнения 

Оценивание результатов учебной деятельности обучающихся при изучении дисциплины 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе.  

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ, ЗАКРЕПЛЁННЫЕ ЗА ДИСЦИПЛИНОЙ 
Изучение «Элективной дисциплины (модуля) по физической культуре и спорту. 

Настольный теннис» направлено на формирование следующих компетенций: 

 
Коды 

компетенции (по 

ФГОС) 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание компетенций 

согласно ФГОС 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

Пороговый: 

источники информации для самообразования в рамках выбранного 

направления; 

Продвинутый: 

содержание процессов самообразования и самоорганизации, их 

особенности и технологии реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной деятельности; 

Высокий: 

современный инструментарий (справочные правовые системы, 

информационные поисковые системы, современные 

информационные технологии) позволяющий заниматься 

самообразованием. 

Уметь: 

Пороговый: 

планировать этапы работы по заданной теме исследования; 

Продвинутый: 

организовать процесс самообразования; 

Высокий: 

использовать информационные технологии для самообразования. 

Владеть: 

Пороговый: 

методами самоорганизации и саморазвития; 

Продвинутый: 

первичными навыками самостоятельной организации работы по 

заданной теме исследования; 

Высокий: 

первичными навыками работы со справочными правовыми 

системами, информационными технологиями, написания тезисов 

научных докладов как инструментами самообразования и 



 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») 

Костанайский филиал  

Кафедра социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту. Настольный теннис» по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика 

предприятий и организаций» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Версия документа - 1 

 

 

стр. 4 из 6 

 

Первый экземпляр __________ 

 

КОПИЯ № _____ 

 

 

 

 

© Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

 

самоорганизации. 

ОК-8 

способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

Пороговый: 

методы и средства физической культуры; 

Продвинутый: 

особенности использования средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности; 

Высокий: 

приемы использования методов и средств физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

Пороговый: 

использовать личный опыт физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения личных жизненных и профессиональных целей; 

Продвинутый: 

применять средства и методы физического воспитания для 

формирования здорового образа жизни; 

Высокий: 

использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

Пороговый: 

теоретические и методические основы организации 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности 

различной направленности для достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Продвинутый: 

ценностями физической культуры, в том числе системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

упрочение здоровья; 

Высокий: 

способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

ОК-9 

способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

Пороговый: 

основные определения теоретических основ безопасности 

жизнедеятельности; 

Продвинутый: 

основные вредные и опасные факторы, методы и способы защиты 

способы защиты от них; 

Высокий: 

основные природные и техногенные опасности, их свойства и 

характеристики. 

Уметь: 

Пороговый: 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

Продвинутый: 

обеспечивать безопасность жизнедеятельности при осуществлении 
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профессиональной деятельности и защите окружающей среды; 

Высокий: 

принимать решения по целесообразным действиям в ЧС. 

Владеть: 

Пороговый: 

навыками оказания первой медицинской помощи и основными 

методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

Продвинутый: 

идентификации травмирующих, вредных и поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций; 

Высокий: 

борьбы с физиологическими последствиями воздействия на 

человека травмирующих, вредных и поражающих факторов. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

3.1 Структура оценочных средств 
 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы Контролируемые компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1.  
Техника: совершенствование передвижения 

и координации. 
ОК-7, ОК-8, ОК-9 

Контрольные упражнения 

2.  Тактика игры в настольном теннисе. ОК-7, ОК-8, ОК-9 Контрольные упражнения 

3.  Тактика одиночных и парных игр. ОК-7, ОК-8, ОК-9 Контрольные упражнения 

4.  
Развитие специальных физических качеств 

теннисистов. 
ОК-7, ОК-8, ОК-9 Контрольные упражнения 

5.  Учебно-тренировочные игры ОК-7, ОК-8, ОК-9 Контрольные упражнения 

 

3.2 Содержание оценочных средств 

Оценочные средства представлены в виде базы контрольных упражнений. Для текущей 

проверки все представленные контрольные упражнения  выполняются без учета времени и 

количества выполненных повторений, оценивается техническое владение двигательными 

умениями и навыками.  

 

3.2.1 База контрольных упражнений. 

 

 Общеподготовительные и специальные упражнения в теннисе. 

  Техника передвижениям и стойка теннисиста. 

  Хватка ракетки и передвижения с теннисным мячом. 

  Техника удара накатом и срезком. 

  Техника выполнения прямой подачи, подачи подрезкой. 

  Владение тактикой одиночных игр. 

  Владение тактикой парных игр. 

 Характеристика специальных физических качеств студента. 

 

3.3 Критерии оценивания 



 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») 

Костанайский филиал  

Кафедра социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту. Настольный теннис» по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика 

предприятий и организаций» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Версия документа - 1 

 

 

стр. 6 из 6 

 

Первый экземпляр __________ 

 

КОПИЯ № _____ 

 

 

 

 

© Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

 

3.3.1 Критерии оценивания по уровням освоения компетенций 

 

Виды текущего 

контроля 

Высокий уровень 

90-100% 

Продвинутый 

уровень 

75-89% 

Пороговый уровень 

50-74% 

Недопустимый 

 

0-49% 

Контрольные 

упражнения (оценка 

техники владения 

двигательными 

умениями и 

навыками 

упражнений, 

которые входят в 

базу содержания 

оценочных средств) 

27-30 23-26 15-22 0-14 

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно, чѐтко, 

уверенно, слитно, в 

надлежащем ритме. 

Обучающийся  

понимает сущность 

упражнений, их 

назначение, может 

объяснить, как они 

выполняются, и 

продемонстрировать. 

Уверенно выполняет 

весь учебный план. 

При выполнении 

упражнения 

обучающийся 

действует так же, 

как и в предыдущем 

случае, но допустил 

не более двух 

незначительных 

ошибок. Уверенно 

выполняет не весь 

комплекс 

упражнений 

учебного плана. 

Двигательное 

действие в основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или несколько 

мелких ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности в 

выполнении 

упражнения. 

Частично выполняет 

учебный план. 

Упражнение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

неправильно, 

допущено более двух 

значительных или 

одна грубая ошибка. 

Либо полный отказ 

от выполнения 

упражнения. 

Не выполняет 

учебный план 

 

В соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки результатов 

обучения студентов посещение оценивается следующим образом: 

- менее 50% занятий – 0 баллов; 

- 50 – 74% занятий – 15 баллов; 

- 75 – 89% занятий – 18 баллов; 

- 90 – 100% занятий – 20 баллов 

Критерии оценивания контрольных упражнений: текущий контроль проводится с целью 

оценки систематичности учебной работы обучающегося, включает в себя технику владения 

двигательными умениями и навыками упражнений, функциональных возможностей организма, 

реализуемых в рамках аудиторной работы обучающегося. 

Контроль текущей успеваемости обучающихся – проводится в ходе семестра с целью 

определения уровня усвоения обучающимися знаний; формирования у них умений и навыков; 

своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке студентов, и принятия 

необходимых мер по ее корректировке; совершенствованию методики обучения; организации 

учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи. К текущей успеваемости 

относятся: проверка знаний, умений и навыков, обучающихся на занятиях посредством 

выполнения контрольных упражнений. Контроль за выполнением студентами каждого вида работ 

может осуществляться поэтапно и служит основанием для рубежного контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 
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Фонд оценочных средств пролонгирован на  

20___ / 20___ учебный год решением учёного 

совета Костанайского филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ»  

от «____» ______ 20____ г. Протокол № ____ 

 

 

Фонд оценочных средств пролонгирован на  

20___ / 20___ учебный год решением учёного 

совета Костанайского филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ»  

от «____» ______ 20____ г. Протокол № ____ 

 

 

 


